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Члены ПАСЕ – Президенту
Назарбаеву: «Прекратите какие бы
то ни было формы политического
преследования и освободите
политзаключенных»
11.10.2017 члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подписали совместное
письмо, в котором выразили свою обеспокоенность незаконным задержанием двух
политических заключенных: Мухтара Джакишева и Муратхана Токмади.
Письмо было написано по инициативе шести членов ПАСЕ – представителей разных стран и
разной политической ориентации, а именно: Петры ДЕ СУТТЕР (Бельгия; социалистическая
фракция ПАСЕ), Элис-Мэри ХИГГИНС (Ирландия; социалистическая фракция ПАСЕ), Уллы
САНДБЕК (Дания, Объединенные европейские левые), Питера ОМТЗИХТА (Нидерланды;
Европейская народная партия), Франка ШВАБЕ (Германия; социалистическая фракция
ПАСЕ) и Габриэлы ХАЙНРИХ (Германия; социалистическая фракция ПАСЕ).
Члены ассамблеи выразили беспокойство по поводу дела Токмади, бизнесмена,
приговоренного к трем годам тюрьмы по политически мотивированному обвинению;
казахстанские власти неоднократно нарушали его права человека.
Уголовное преследование Муратхана Токмади и давление, оказываемое на его семью,
связано с международной охотой на казахстанского диссидента Мухтара Аблязова. По
словам членов ПАСЕ, «Токмади вынуждают признаться в убийстве, совершенном 13 лет
назад, якобы по указанию Аблязова», которого он ранее никогда не встречал. Кроме того,
члены ПАСЕ подчеркнули, что серьезному давлению подвергается и его жена, Джамиля
Аимбетова-Токмади, «которой угрожают уголовным преследованием, поскольку она
отказалась давать ложные показания против мужа; она была вынуждена покинуть страну,
резонно опасаясь за свою жизнь». Был упомянут и Берик Иманкалиев, один из дальних
родственников Токмади. По словам членов ПАСЕ, Иманкалиева «подвергли пыткам и
вынудили написать ложное признание… против Токмади».
Члены ПАСЕ также сообщили о нарушениях прав заключенного, а именно: «Адвокатам
Токмади угрожали лишением адвокатских лицензий в том случае, если они продолжат
защищать своего клиента».

Стоит отметить, что в прошлом году и в течение последних месяцев Верховный Суд Франции,
равно как и руководство Интерпола, признал, что преследование Мухтара Аблязова,
нескольких членов его семьи и бывших помощников политически мотивировано.
В письме говорилось и о деле Мухтара Джакишева, которое не терпит отлагательств.
Мухтар Джакишев – известный бизнесмен, приговоренный к 14 годам тюрьмы за то, что
отказался подписать ложное признание против Аблязова и отречься от своей дружбы с ним.
Условия его содержания чрезвычайно беспокоят членов ПАСЕ. «В течение восьми лет, что
он содержится под стражей, Джакишева избивали, после чего у него развилась болезнь
почек. Сейчас Джакишев нуждается в срочной госпитализации, причем не в тюремную, а
городскую больницу. В исправительномучреждении ему не могут оказать необходимую
медицинскую помощь. В результате его состояние может даже привести к смерти», – пишут
члены ПАСЕ.
Депутаты Парламентской ассамблеи подтвердили, что поддерживают требование Комитета
ООН по правам человека о том, чтобы казахстанские власти сняли свои обвинения и
выпустили Джакишева из тюрьмы; тем самым они призвали Казахстан выполнить свои
международные обязательства.
Члены ПАСЕ завершили свое обращение к Казахстану требованием «прекратить какие бы то
ни было формы политического преследования и освободить политзаключенных», а также
«придерживаться международных норм и прекратить беззаконную политику в отношении
граждан Казахстана».
Скачать письмо членов ПАСЕ:
1. изначальная версия письма с исходными подписями
2. версия, в которой указаны точные должности подписавших лиц
Читайте наши отчеты:
«Казахстан: Жизнь политического узника Мухтара Джакишева в опасности»
«Дело Муратхана Токмади»
«Список казахстанских политзаключенных и лиц, столкнувшихся с политически
мотивированным преследованием со стороны Казахстана»
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